
Условия использования платформы Учи.ру в образовательном процессе

1. В учебное время с понедельника по пятницу до 16.00 часов учитель может 
включать кнопку «Начать урок». 

Данная функция позволяет ученикам решать задания в течение 60 минут без 
ограничения и бесплатно. После каждого урока учителю доступна подробная 
статистика, сколько карточек выполнил ученик и сколько ошибок он 
допустил.  Такая функция будет очень полезна, если учитель идёт с классом в 
компьютерный класс или пользуется мобильным классом. 

2. Учитель может использовать любое задание по любому предмету в 
качестве демонстрации новой темы или для повторения ранее изученного 
материала. 

Для этого учитель выбирает нужный ему предмет, заходит в раздел 
«Программа» и из нужного раздела выбирает подходящее задание. 
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4. Демонстрируем задание. 



3.  Учитель может задавать детям домашнее задание с использованием 
функции «Задание». 

1. Выбирает нужный предмет или предметы. 

2. Нажимает кнопку «Задание». 

 3. Нажимает кнопку «Новое задание» 



4. Выбираем класс или отдельных учеников. 

5. Нажимаем кнопку «Вперед» выбираем задания.



6. Нажимаем кнопку «Вперед», пишем тему задания и указываем срок, на 
который будет задано задание. Максимальный срок  - 10 дней. 

Учитель может заблокировать другие задания по выбранному предмету и это 
значит, что в первую очередь дети выполняют задание от учителя. После 
выполнения заданий блокировка автоматически выключается и ребенок 
продолжает решать задания с того момента, где остановился до того, как 
получил задание от учителя. 

Учитель может не ставить блокировку. Это значит, что ученик может 
прорешать задания по порядку в своем темпе, а также дополнительно 
выполнить задания от учителя. 

7. Нажимаем кнопку «Задать», после того, как убедились, что верно выбрана 
тема, срок, а также выбраны все ученики. 



Как только задания успешно заданы, учитель может отслеживать, кто уже 
выполнил, а кто в процессе выполнения. 

Данная функция прекрасно подойдет для работы в формате «Перевернутый 
класс». 

4. Участие в олимпиадах. 

Каждый ученик имеет возможность бесплатно принять участие в онлайн-
олимпиадах. Каждая олимпиада проходит в два этапа – пробный тур и 
основной тур. В период основного тура у учеников есть возможность в 
течение 60 минут решить предложенные задания, после завершения 60 минут 
сразу известны результаты олимпиады и ученик получает диплом, грамоту 
или сертификат участника в зависимости от количества баллов. 

Олимпиаду можно решить самостоятельно дома, либо провести открытую 
олимпиаду в школе в компьютерном классе. 

Условия использования платформы.

 Для учителей и школ использование платформы полностью бесплатное. 
 Каждый ученик каждый день имеет 20 бесплатных заданий не зависимо от 

того, в какое время он садится решать задания. Решение 20 заданий по 
времени занимает 10-15 минут (что является достаточным по нормам 
СанПина). Если родитель пожелает, то он может приобрести полный доступ 
для работы на платформе за плату, которая будет зависеть от количества 
предметов, а также срока – месяц, полгода или год. 

 Если учитель использует кнопку «Начать урок», то в течение урока или того 
времени, что отвели на работу с платформой, ученики имеют возможность 
решать более 20 карточек без ограничения и бесплатно. Так как темп работы 
у каждого ребенка разный, это может быть и 20 заданий для одного, а 35 
заданий для другого.  Кнопка «Начать урок» доступна до 16.00 с пн-пт. 

 Если учитель задает ребенку домашнее задание с помощью функции 
«Задание», то у ребенка нет ограничения в 20 заданий. Если задание задали 
на несколько дней, то ребенок вправе выбрать самостоятельно, сколько 
заданий он может решить сегодня, сколько завтра, а сколько послезавтра. 
Либо может сделать задания за один раз. 

 Каждый ребенок имеет возможность принимать участие в бесплатных 
олимпиадах. 


